
4 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

КАЧЕСТВО
Сертификация в переводе с латыни оз-

начает «сделано верно». Для того чтобы
убедиться в том, что изделие действи-
тельно сделано верно, необходимо знать,
каким требованиям оно должно соответ-
ствовать и каким образом возможно по-
лучить достоверные доказательства этого
соответствия.

Задача стандартизации — это разра-
ботка и установление требований, норм,
правил, характеристик, как обязательных
для выполнения, так и рекомендуемых. А
общепринятым способом доказательства
соответствия является сертификация со-
ответствия. Предлагаем рассмотреть оба
этих аспекта подробнее.

Международная организация по стан-
дартизации создана  в 1946 году двадцатью
пятью национальными организациями по
стандартизации. При ее создании и выбо-
ре названия учитывалась необходимость
того, чтобы аббревиатура названия зву-
чала одинаково на всех языках. Для этого
было решено использовать греческое сло-
во isos - равный. Поэтому на всех языках
мира Международная организация по
стандартизации имеет краткое название
ISO (ИСО). Сфера деятельности ИСО каса-
ется стандартизации во всех областях,
кроме электротехники и электроники, от-
носящихся к компетенции Международ-
ной электротехнической комиссии (МЭК).

Мировой опыт управления качеством был
сконцентрирован в пакете международных
стандартов ИСО 9000. В понятие качества
здесь вложен смысл, отличный от общепри-
нятого. Существуют четыре аспекта качества:
определение спроса на продукцию, проекти-
рование продукции, соответствие проекту и
поддержание параметров продукции на всех
стадиях ее жизненного цикла. Отсутствие сер-
тификата на систему качества, внедренную на
производстве, все в большей степени стано-
вится главным препятствием выхода компа-
нии на внешний рынок. Как правило, фирмы
выбирают стандарты серии ИСО 9000 по
стратегическим соображениям, рассматривая
систему управления качеством как средство
для совершенствования не только продукции,
но и всей своей деятельности.
Серия ИСО 9000 состоит из следующих стан-
дартов:
• ИСО 9001 Системы качества. Модель обес-
печения качества при проектировании, раз-
работке, производстве, монтаже и обслужи-
вании.
• ИСО 9002 Системы качества. Модель обес-
печения качества при производстве, монтаже
и обслуживании.

• ИСО 9003 Системы качества. Модель обес-
печения качества при окончательном контро-
ле и испытаниях.

Сертифицированная система качества ха-
рактеризует способность предприятия ста-
бильно выпускать продукцию надлежащего
качества. Зарубежные специалисты считают,
что сертификат соответствия дает фирме не-
мало выгод и преимуществ. Он доказывает
надежность партнера по бизнесу, является
весомым аргументом в пользу заключения
контракта на поставку товара, а его наличие
стало обязательным условием участия в раз-
личных тендерах. Кроме того, при возникно-
вении судебных исков, связанных с некачест-
венной продукцией, сертификат на систему
качества расценивается судом как доказа-
тельство невиновности фирмы.

Другим способом пропаганды ответствен-
ного маркетинга компании является сертифи-
кат соответствия требованиям стандартов
ИСО 14000. Эти стандарты широко внедрены
в зарубежных странах и служат нормативной
базой экологической сертификации. 

С появлением в обществе потребности в
экологически чистых товарах и защите окру-
жающей среды фирмы начали заявлять о сво-
ей озабоченности долгосрочным благососто-
янием общества, а не удовлетворением сию-
минутных потребностей. Среди западноевро-
пейских стран лидирует в области экоуправ-
ления Германия. В мировом масштабе (за ис-
ключением стран ЕС) по количеству фирм,
внедривших эти стандарты, на первом месте
Япония.

Сертификация продукции — это процеду-
ра, посредством которой третья сторона дает
письменную гарантию, что продукция соот-
ветствует заданным требованиям. Любая сис-
тема сертификации использует стандарты

(международные, региональ-
ные, национальные), на соответст-
вие требованиям которых проводятся
испытания. Информация о соответствии
стандартам необходима покупателю, конеч-
ному потребителю, инспектирующим и кон-
тролирующим органам, страховым компани-
ям, правительственным органам для самых
различных целей, связанных с продуктом. В
системах сертификации применяются два
способа указания соответствия стандартам:
сертификат соответствия и знак соответствия,
которые и являются способами информиро-
вания всех заинтересованных сторон о товаре.

Кондиционерное оборудование Mitsubishi
Electric сертифицировано на безопасность
(основной аспект сертификации) и маркиру-
ется специальным знаком соответствия. 

В данном случае третьей стороной, выдав-
шей разрешение (лицензию) на использова-
ние знака соответствия, является Немецкая
организация по технической инспекции
(TUV). TUV CERT регламентирует работы по
сертификации систем качества с 1987 года.
Это организация, которая официально заре-
гистрирована на европейском уровне, и ее
деятельность основана на стандартах ИСО се-
рии 9000.

Вся импортируемая электронная и элект-
ротехническая продукция, кроме обязатель-
ной сертификации на безопасность, должна
подвергаться испытаниям на соответствие
требованиям российских государственных
стандартов по электромагнитной совмести-
мости в лабораториях, аккредитованных Гос-
стандартом РФ. Основанием для выдачи сер-
тификата на продукцию являются только по-
ложительные результаты двух названных ви-
дов испытаний. Актуальность данного аспек-
та связана, в частности, с тем, что 80% произ-
водства кондиционерного оборудования со-
средоточено в странах Юго-Восточной Азии.
Mitsubishi Electric трезво оценивает вероят-
ность снижения качества изготовления про-
дукции, имеющей японскую марку. Поэтому
на всех предприятиях Mitsubishi Electric, рас-
положенных в странах Юго-Восточной Азии,
внедрены системы обеспечения качества, ко-
торые сертифицированы на международном
уровне такими авторитетными организация-
ми, как Немецкий институт стандартов (DIN),
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Немецкая организация по технической ин-
спекции (TUV), швейцарская фирма «Сосьете
Женераль де Сюрвиянс» (SGS). 

Необходимо отметить, что DIN не только
национальная организация по стандартиза-
ции Германии, но и полномочный представи-
тель страны в международных и европейских
организациях. Соответствующий знак обо-
значает, что TUV CERT сертифицировала сис-
тему качества предприятий на соответствие
немецким стандартам DIN ISO 9001 и евро-
пейским нормам EN29001. (Европейские
стандарты - евронормы серии EN 29000 - по
существу представляют принятие междуна-
родных стандартов ИСО серии 9000 «мето-
дом обложки».) В частности, EN29001 «Систе-
мы качества. Модель для обеспечения качест-
ва при проектировании и (или) разработке,
производстве, монтаже и обслуживании».
Другие стандарты этой серии имеют более уз-
кое направление и описывают модели для
обеспечения качества соответственно при
производстве и монтаже (EN29002), при
окончательном контроле и испытаниях
(EN29003), а также содержат руководящие
указания по применению стандартов, общее
руководство качеством и элементы системы
качества.

Знак СЕ удостоверяет соответствие обору-
дования Директиве ЕС и, строго говоря, не
свидетельствует о соответствии стандарту.

Товар со знаком СЕ, таким образом, отвечает
«основополагающим требованиям», т.е. бе-
зопасности, экологичности, и имеет режим

свободного обращения на рынках стран -
членов ЕС. Новые  директивы содержат ссыл-
ки на европейские стандарты (евронормы),
поэтому фактически продукция со знаком СЕ
полностью соответствует стандарту и не нуж-
дается в каких-либо доказательствах ее соот-
ветствия.

Сертификационная программа Eurovent
установлена на чисто добровольной основе
европейскими производителями охладите-
лей воздуха и теплообменников с воздушным
охлаждением. 

Участвующие в программе производители
имеют отобранные Eurovent продукты, проте-
стированные в определенных  независимых
тестовых лабораториях. Там устанавливаются
независимые данные, такие, как  технические
параметры, программное обеспечение или
статистика и их соответствие паспортным
данным. Если протестированные величины
соответствуют заявленным производителем
параметрам, изготовитель награждается пе-
чатью качества Eurovent для всей серии. Изго-
товитель может использовать эту печать ка-
чества в технических паспортах, програм-
мном обеспечении, рекламе и т.п.

Обзор всей сертифицированной продук-
ции публикуется ежегодно в бюллетене
Eurovent. Ежегодник включает список произ-
водителей и обзор сертифицируемой
Eurovent продукции. Этот ежегодник высыла-
ется бесплатно продавцам, конечным пользо-
вателям, производителям, рекламным агент-
ствам и т.п. Кроме этого выпускаются допол-

нения к годовому изданию.  Mitsubishi Electric
является участником программы Eurovent.
Таким образом, система качества Mitsubishi
Electric, обеспечивающая весь жизненный
цикл продукции, а также соответствие самого
оборудования различным стандартам и нор-
мам, подтверждена независимыми организа-
циями международного, европейского и на-
ционального уровня.

Следует отметить, что Mitsubishi Electric
производит оборудование, превосходящее
по своим параметрам требования нацио-
нальных стандартов. Компания в доброволь-
ном порядке доказала это путем испытаний
товара. Вот некоторые примеры дополни-
тельных экспериментов:
• 800 часов (более 1 месяца) непрерывной ра-
боты при имитации воздействия прямых сол-
нечных лучей;
• 500 часов (21 день) орошения раствором со-
ли - проверка коррозионной стойкости;
• 2000 часов (почти 3 месяца) непрерывной
работы при закрытом входе воздуха во внут-
ренний и во внешний блоки - имитация рабо-
ты с загрязненными фильтрами и теплооб-
менником конденсаторного блока;
• проверка работоспособности внешних бло-
ков в условиях сильных воздушных потоков -
имитация сильных ветров (эксперимент
«Тайфун»).

Mitsubishi Electric заслуженно использует
знак, подтверждающий высокое качество.

НОВЫЙ ХЛАДАГЕНТ R407C
Хладагенты семейства хлорфторуглеро-

дов (CFC) пришли на смену аммиаку (R717),
углекислому газу (R744) и окиси серы (R764)
в 1930 году. Новые хладагенты превосходили
своих предшественников по многим характе-
ристикам. Долгое время их производство,
применение и утилизация не вызывали опа-
сений. Однако картина безоблачного буду-
щего стала омрачаться с 1980 года, когда уче-
ные начали привлекать внимание обществен-
ности к вредному воздействию хладагентов
данного семейства на окружающую среду:
• усиление парникового эффекта;
• разрушение озонового слоя стратосферы.

Под давлением общественности прави-

тельства многих стран вынуждены были при-
нимать меры по сокращению и полной оста-
новке производства CFC. Наконец, согласно
решениям Копенгагенской конференции 1993
года производство CFC было прекращено в
1996 году. Хладагенты, пришедшие на смену
CFC, принадлежат главным образом к двум
категориям химических соединений: фтор-
хлорсодержащим углеводородам (HCFC) и
фторуглеводородам (HFC). Хладагенты пер-
вой категории, в частности R22, нашли широ-
кое применение в кондиционерной технике.
Однако атом хлора, входящий в состав хими-
ческого соединения, предопределил их буду-
щее. Планируется ступенчатое снижение про-

изводства HCFC и его полное прекращение в
2030 году. После этого срока будут допущены
к применению только хладагенты, регенери-
рованные из установок. Наиболее вероятно,
что с сокращением производства стоимость
хладагентов HCFC значительно возрастет, а
следовательно, увеличится и стоимость об-
служивания установок на HCFC, находящихся
в эксплуатации.

Последнее время разработчики холо-
дильных систем ориентируются на примене-
ние фторуглеводородов (HFC). Они не содер-
жат атомов хлора, имеют ODP ,равный нулю,
и незначительное влияние на парниковый
эффект. Для установок кондиционирования
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воздуха в качестве приемника R22 выступает
R407C, так как он имеет термодинамические
характеристики, наиболее близкие к R22.
Фреон R407C представляет собой нетоксич-
ную, химически стабильную смесь, состоя-
щую из трех индивидуальных веществ R32,
R125 и R134a, смешанных в строго определен-
ной пропорции. Холодильные агенты серии
400 представляют собой неазеотропные сме-
си. Это значит, что их состав в условиях тер-
модинамического равновесия для жидкой и
газовой фаз неодинаков, из-за чего при по-
стоянном давлении их температура меняется
в ходе изменения агрегатного состояния (ис-
парения или конденсации). Это свойство, а
также другие физико-химические характери-
стики R407C объясняют невозможность про-
стой замены фреона в установке, рассчитан-
ной на R22. Для перехода на R407C
необходима серьезная модернизация конди-
ционерной системы, осуществление которой
требует от производителя оборудования мо-
билизации значительных финансовых
средств и научно-технического потенциала.

Мицубиси Электрик одна из первых при-
ступила к выпуску кондиционерного обору-
дования на озонобезопасном фреоне. В этом
оборудовании реализованы (и запатентова-

ны Мицубиси Электрик) оригинальные тех-
нические решения и принципы. Рассмотрим
их более детально.

Трехкомпонентная смесь R407C имеет не-
одинаковую концентрацию компонентов в
различных точках холодильного цикла. Кро-
ме того, ее состав может нарушиться вследст-
вие неправильной дозаправки или  утечки.
Это приводит к тому, что значения температур
конденсации и испарения колеблются в недо-
пустимо широком диапазоне (до 100(С), что, в
свою очередь, обуславливает значительные
колебания производительности системы.
Контроль процессов конденсации и испаре-
ния в кондиционерных системах на R22 осу-
ществляется только на основании давлений. В
установках, использующих R407C, это оказы-
вается недостаточным. В этом случае при вы-
числении скорости вентилятора наружного

блока или частоты вращения электродвигате-
ля компрессора (для инверторных систем)
необходимо, кроме давлений испарения и
конденсации, непременно учитывать состав
смеси.
Мицубиси Электрик оснащает кондиционер-
ные системы на R407C специальным гидрав-
лическим контуром - цепью контроля состава
хладагента. Контур подключен параллельно

компрессору и состоит из капиллярной труб-
ки, теплообменника, двух датчиков темпера-
туры и датчика давления. После компрессора
часть газа высокого давления и температуры
поступает в цепь контроля состава. В теплооб-
меннике газ охлаждается и конденсируется.
После капиллярной трубки давление скон-
денсированной жидкости уменьшается, часть
ее испаряется, образуя двухфазную смесь.
Конденсация газа в линии высокого давления
происходит за счет теплообмена с испаряю-
щейся жидкостью. В теплообменнике жид-
кость полностью переходит в газообразное
состояние и поступает на вход компрессора.
Датчики фиксируют температуру конденса-
ции Т1, температуру испарения Т2 и давление
испарения PL в цепи контроля состава. На ос-
новании этих данных, используя известные
зависимости, делается вывод о составе фрео-

на R407С и вырабатываются сигналы управ-
ления скоростью вентилятора, частотой обо-
ротов компрессора и степенью открытия эле-
ктромагнитных расширительных клапанов. 
Таким образом, внедрение цепи контроля со-
става хладагента обеспечивает оптимальную
производительность кондиционерной техни-
ки Мицубиси Электрик в диапазоне рабочих
температур, а также в случаях неправильной
дозаправки или утечки хладагента.

Необходимо отметить, что сходство тер-
модинамических характеристик R22 и R407C
не является полным. Давление конденсации
озонобезопасного фреона выше давления
конденсации R22 при одинаковой температу-
ре. Расчет показывает, что в этом случае тол-
щина стенок трубопроводов высокого давле-
ния должна быть увеличена. Инженеры-про-
ектировщики Мицубиси Электрик успешно
решили и эту проблему. Внесение изменений
в конструкцию наружного блока позволило
снизить температуру конденсации,  следова-
тельно, и давление до значений, соответству-
ющих R22. В результате трубопроводы холо-
дильного контура имеют прежние геометри-
ческие и прочностные характеристики. Един-
ственное, о чем необходимо помнить, — это
то, что в новых установках недопустимо ис-
пользовать повторно элементы холодильного
контура систем на R22 по причине абсолют-
ной несовместимости масел.

Обратим внимание на новую серию внут-
ренних блоков кондиционерных систем СИТИ
МУЛЬТИ. Они универсальны и способны
функционировать в составе систем, исполь-
зующих как традиционный фреон, так и озо-
нобезопасный. Это означает не только совме-
стимость сигналов управляющей линии. Вну-
тренний блок автоматически определяет мо-
дификацию наружного аппарата и в соответ-
ствии с этим корректирует свою работу.
Новые кондиционеры полупромышленной
серии Mr. Slim на R407C также претерпели
значительные изменения, хотя многие из них
напрямую не связаны с использованием озо-
нобезопасного фреона. Об особенностях но-
вой серии читайте далее в нашем выпуске.
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